
Утверхдаю
Ректор

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮIDКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

План фипансово-хозяйствеппой
(на 2020 г. п плаповый период 2021

,Щата угверllс,дения предьцуцего

о.А.

2,I.0з.2020

Органо осуществляющий

функции и полномочия улредителя
Министерство науки и высшего обDазования
Российской Федерации

Учреждение (обособленное подразделение)

ФЕДЕРАJЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮDКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
" УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИtIЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ,
филиал в г,салавате

Единица измерения: руб

по Сводному

по Сводному

плаI

,есц
поБ

окЕи

Коды
27.0з.z0z0

JU.U l.ZUZU

I00075

075

00lх8б5з
277006|79

2770l00l

383



Раздел 1.IIоказдтелп пО поступлеппяМ tl выплдтаМ федеральпого государственпого учреждеция (обособленного подразделепия)

HaиMeHoBaHlle покаf ателя Код строки

Код по бюджетпой
классифпкацип

Российской
Федерацип

Аналптпче
ский код

\-умmа, pyU.

па 2020 г. текущшй

фипансовый год
Ha2O2L г. первый год
планового перпода

па2022 г. второй год
плапового периода

за пределдмп
плапового перцода

Dстаток средств на пачаJIо текущего фпнансового года 00001 х х 35 434 311,9J 37 9J1 711,9J 39 899 711,93

Dстаток средств на конец текущего фппансового года 00002 х х 37 931 711,9з 39 899 711,9з 41 643 4|1,9з

Щоходы, всего: 10000 х 104 732 000,0( lr1 051 900,00 l28 044 500,0(

ппбптвавgпmu 1 1000 |20 х 72 900.0( 77 000.0с 80 100,0(

в том числе: от использования имуществq н:rходящегося в

госчлаоственIlой собственности и переданного в аренду
l1100 |20 х

от оазмешения сDедств на банковских депозIfiах 1 1200 |20 х

от средств от использовalния результатов иrrгеллекrуальной

цеятсльности (РИД)
l 1з00 120 х

ппоqие постчплеЕия от собственности 1 1400 120 х 72 900.0с 77 000.0( 80 100_0с

доходы от окalзаЕия усrгуг, работ, компенсации затрат

дпежлений_ всего
12000 l30 х 67 582 600,0( 75 22l 200,0с 86 бlз 400,0(

в том числе: от образовательной деятельности 12100 130 х 61 719 700,0( 68 960 800,00 79 737 000,0(

в том числе: от реализации осIIовных общеобразоватсльных

mогDамм
12110 1з0 х 0,0( 0,00 0,0(

в том числе: от реализации образовате;ьrrых программ

цошкоьного обDазования
l21l l lз0 х

от реirлизации образовательных программ Еачального

обшего обDазоваЕия
l2112 lз0 х

от ре:шизации образовательяых программ основного

эбшего обпазования
l21 13 l30 х

от реаJIизации образоватсльных программ среднего общего

эбоазования
12l14 1з0 х

от реализации основных профссионаJIьных образовательных
,IDогDамм

|2l20 lз0 х 59 566 700,0( 67 736 800,0с 78 5lз 000,0(

в том числе: от реzrпизации образовательных программ

:Dелнего rюофессионального образования
|2l2l l30 к

от реzrлизации образовательных программ высшего

эбпазования
|2|22 lз0 х 59 566 700,00 67 736 800,0( 78 51з 000,0с

от ре:Iлизации основных программ профессиоЕilльного

обччсния
12lз0 l30 х 141 500,0(

от ре:шIизации допоm{ительных образовательных программ 12|40 1з0 х 2 0l1 500,0( l 224 000,00 l 224 000,0(

в том Iмсле: от реализации дополнительных

обшеобпазоватсльных программ
|2|4l l30 х 504 000,0с 504 000,0( 504 000,0(

от реaшизации дополнцтельных профессиоЕальных
-IоогDамм

|2|42 l30 х 1 507 500,0с 720 000,0( 720 000,0с

олоq-апrсrпй\ 12200 130 х з 000 000.0( 3 000 000,00 3 500 000,00

I22|0 l30 х 1 946 500,0( з 000 000,0с 3 500 000,0с
в том числе: от наччЕых исследовании и pmpauu

в том числе: от фундамеrrтальных исследований |22|| 130 х



от прикJIадЕых исследований |2212 1з0 х l 946 500,0с 3 000 000,00 з 500 000_0(

от Еаччно-технических чслуг l2220 lз0 х 1 053 500,0с

из них: от разработки Еа}п{но-проектной и проекrной

IокчмеЕтации
|2221 lз0 х

от реаJIизации товаров, работ, услуг производственного
(аDактеDа

122з0 l30 х

от иЕой IIаушой (науrно-исследоватеrьской) деятельЕости 12240 lз0 х

от медицинской деятельности 2з00 з0 х
от сеJlьскохозяйственной деятеJIьЕости 2400 з0 х
от проектно-изыскательских работ 2500 30 х

от IIDочих виlIов деятельности 2600 з0 х 2 862 900,0с 3 260 400,0с 3 з76 400,0(

из них: от подготовки Еаушых кадров (в докIорантуре) l2610 lз0 х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм приЕудrтельЕого изъяпDI,

}сего
13000 l40 х

в том числе: з l00 l40 х

безвозмездные деЕежпые постчпления. вссго 4000 150 х

в том числе: гранты 4100 150 х

из них: гDанты на науЕомо деятельность 41l0 l50 х

пDочие доходы, всеrо 5000 l80 х 0,0с 0.0( 0,0(

в том числс: выIIJIаты. чменъшающие доход, всего ( 5 00 l80 х 0.0с 0.0( 0,0(

в том числе: налог на прибыль ( 5 0 l80 х х

Ечrлог на добitвJIенЕую стоимость ( 5 20 180 х х

прочие налоги, },illеньшalющие доход ( 5 30 180 х х

доходы от операций с активами, всего 19000 х х 20 000.0с 20 000,0( 20 000.0(

в том числе: от уменьшения стоимости основных средств l9l00 410 х

от уменьшения стоимости нсматериiL,Iьных zlктивов l9200 420 х

от чменьшения стоимости материальных запасов l9з00 440 х 20 000.0с 20 000.0( 20 000,0(

поочие постиIления, всего l9800 х х 37 056 500,0с з5 7зз 700,0( 4l з31 000.0(

из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата

цебиторской задолженности прошлых лет
l98 10 510 х х

Расходы, всего 20000 х х 102 234 б00,00 109 083 900,0( 12б 300 800,0{

в том числе: на вirплаты персонапу, всего 21000 х х 71 284 400,00 85 з47 600,0( 9l 63з 400_0( х
в том числе: оплата тDчда 21 00 х 59 25l 000.0с 65 457 600.0( 70 235 700,0( к

в том числе: педагогичсских работников 21 10 х к

поофессооско-пDеподаватеJIьского cocTIlBa 21 20 х з5 l50 з00.0с 39 523 l00.0( 4з 263 600.0( к

ца!^rцых работников 2l з0 х к

из Еих: Еаччных сотDчдЕиков 21 40 х х

пDочего основного пеDсоЕапа 2l 50 х х

административно-управленчсского персонала 21 60 l х 15 з65 300.0с 16 l82 500_0( lб 829 900.0( х

вспомогатеJьного персонала 2\ ,l0
1 х 8 7з5 400,0с 9 752 000,0( l42 200.0(l0 х

црочие выплать1 персоналу, в том числе компенсациошIого
KanaкTena

212о0 |12 х 60 з00,0с 72 600,00 l46 400,0( х

иIIые выплаты, за искJIючением фотrда оплаты труда

учреждения, дJIя выполнения отдеJIьных полномочий
21300 113 х 79 з00,0с 49 200,00 40 100,0( х



взносы по обязательному социlшьному стрaIхованию на
выплаты по оплате труда работяиков и иЕыс выплаты работникам
ччDеждений_ всего

21400 119 х 17 893 800,00 l9 768 200,0( 21 211 200,00 х

расходы на выплаты персонаIrу в сфере национальной
5езопасности, правоохранительной деятельности r обороны

2l500 1з0 х х

в том числе: деЕежЕое довоJIьствие военнослужащих и
эо,грудников, имеющих специаJIьные зваIIия

2l510 131 х х

расходы на выплаты воеЕносJIужащим и сотрудникам,
имеюцим специaшьЕые звчlнIrI, зависящио от piЦiМepa деЕежЕого
цовольствия

21520 1зз х х

иные выплаты воеЕносJryжащим и сотрудникам, имеющим
)пециtUьные звrlЕия

21 5з0 |з4 х х

страховые взносы Еа обязательное социаJIьное страхование в
Iасти выплат персоIiarлу, подлежащrх обложепrдо страховыми
]зЕосами

21540 1з9 х х

в том числе:на оплату труда стажеров 2|541 1з9 х х
Еа иные выIшаты гражданским лицам (денежное

)одеDжаIпrс)
21542 l39 х х

социальные и иные выплаты населению, всего 22000 з00 х 0.0с 0.0с 0.0( х
в том числе: соIцZIJьные выплаты граждil{ам, кроме тryбличrrых

Iормативных социальных выплат
22|00 з20 х х

из них: пособия, компенсации и шIые соIшtlльные выплаты

таждilIам, кроме rryбличных ЕормативIIых обязательств
22|l0 з2l х х

приобрсгение товаров, работ, усrrуг в пользу грilждан в цеJIях
их социllJIьЕого обеспечения

2212о з2з

вьпlлата стипендий, ос)дцествление иных расходов на
)оциальн}.ю поддержку обуrающихся за счет средств
]типенлиального фоrша

22200 з40 х х

на премироваЕие физических лиц за достижения в области
культ}ры, искусства, образования, Еауки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проекгов в области

22з00 з50 х х

иныс выIшаты насOлснию 22400 360 х х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2з000 850 х l81 l00,00 1 l81 l00,0( 1 2ll 100.0t х

из них: налог на им)дцество организаций и земельный на.ltог 2зl00 85l х 1 098 000,0с l 098 000,0с 1 098 000,0( х

иIlые н{lлоги (вк.лючаемые в cocтllB расходов) в бюджеты
бюджgгной системы Российской Федсрации, а также
госчдаDствеЕная пошлина

zз200 852 х 4з 100,0с 43 l00,0( 53 100,0( х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
тлатежей

2зз00 85з х 40 000,0с 40 000,0( 60 000,0( х

безвозмездные перечисленI,IJI организациям и физическим лицам,
tсего

24000 х х х

из них: гранты, предоставляемые другим оргzrнизациям и
физическим лицам

24100 8l0 х х

взносы в межл\,наDолные оDганизluIии 24200 862 х х



платежи в целях обеспечения рe:rлизации согл{lшений с
Iрчtвительствами инострirшIых государств и международными
)ргlлни:tilIиями

24з00 86з х х

прочис выrтлаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, ycrryT) 25000 х х х

из них: исполЕение судебных актов Российской Федерации и
ч{ировых соглашений по возмещеfiию вреда, пршмнснного в
)езчльтате деятеJIьности ччDеждения

25 l00 8зl х х

Dасходы на закWIкy товаоов. пабот. чслчт. всего 26000 х х 9 525 900.0( 7 688 900,0с 17 001 700,0с
в том числе:з:ж}тку на)дно-исследовательских и опытно-

(онстDчктооских пабот 26l00 24| х 0,00 0,0с 0,00

в том Iмсле: прочие работы, усJrуги 261 l0 241 226
}ъеJтичение стоимости нематеDи а.льных активов 26120 241 320

увеJIиtIсIlие стоимости ЕеискJIючительных прав на
)езультаты иЕтеJшекц/rlльной деятеrьности с неопрсделенным
]роком fi олезного использовrlния

26|з0 241 з52

увеJIиIIеЕие стоимости пеискпючительных прав на
)езуJIьтаты ш{теJIлеIсryальной деяте.rьности с определенным сроком
IолезЕого использованIбI

26|40 241 з5з

з:lкупку товаров, работ, усlIуг в цеJIях капитаJIьного ремонта
:осударственного (муниrршального) иrчrчrцества

26200 24з х 0,0( 0,0( 2 000 000,00

в том числе: тDанспоотные чсгчти 262l0 24з 222

ареЕднtш плата за пользовдшс иDf)дцеством (за искJIючением
]емельных )дастков и других обособлеIшых природных объектов)

26220 24з 224

оаботы- чслчти по солеожанию им!тпества 262з0 24з 225 2 000 000.0(
прочие Dаботы. чслчги 26240 24з 226
усл}ти, работы дпя целеЙ каIмтчлJIьных вложениЙ 26250 24з 228
иные выплаты текчщего хаDакtеDа физическим лицам 26260 24з 296
иные выплаты текущего харакгера организацI,IJIм 262,10 24з 297
!ъелиIIение стоимости основных сDедств 26280 24з зl0
чвеличение стоимости стпоительных матепиаJIов 26290 24з з44
увеличение стоимости прочих обороп{ых запасов

матеоиалов)
262А0 24з з46

}ъелшIение стоимости Ееиск,Iючительных прав Еа

результаты ш{теJшектуальной деятельности с неопределенным
сроком полезного использовапия

262Б0 24з з52

увеличеЕие стоимости неискJIючительiых прав на

резуJIьтаты иЕтеллектуzrльной деятельности с неопределенЕым
сроком полезЕого использовzlния

262в0 24з 35з

пDоrмо закчпкч ToBaDoB. пабот и чслчг_ всего 26300 244 х 9 525 900,00 7 688 900,0с l5 00l 700.0(
в том чиспе: прочис несоциzшьные выплаты персоналу в

IатуDальной форме
zбзl0 244 2|4

оплата работ, чслчг zбз20 244 220 7 725 900.0с 6 21з 800.0t 10 164 400.0(
Yслчти связи 26з21 244 221 76 900,00 79 300,0с 85 000.0(
транспортные чсJпти 26з22 244 222
коммуЕtlльные усJц/ги 26з2з 244 22з 2з0 300.0( 239 l00,0c 248 200.0(



аренднм плата за поJIьзовацие иму]цеством (за
.tсключением земельных участков и других обособлешlых
IриродЕых объелсгов)

26з24 244 224

работы, усл}ти по содержаЕию имущества 26з25 244 225 з 760 400,0( з з64 100.0( 5 228 100.0с

ппочие паботы. чслvти 26з26 244 226 з 638 з00.0( 2 510 500.0( 4 58l 500,0с

страховаяие 26з27 244 227 20 000_0( 20 800.0( 21 600.0с

чслчти. оаботы лля rrелей капитальных вложений 26328 244 z28

аренднlш ппата за пользовilIIие земельными )ластками и
цD!тими обособленными IIDиDодными объекгами

26з29 244 229

социаJIьные компенсации персоналу в натуральной форме 26ззо 244 267

увеличение стоимости основных средств 26з40 244 з10 950 000.0( 400 000.0i з 2з7 000_0с

!,веJI!FIение стоимости нематеDиulльных аIсгивов 26з50 244 з20
!уЪеJIИЧеЕИе СТОИМОСТИ МаТеРИztJIЬНЫХ 3аПаСОВ 26з60 244 340 850 000.0( ,727 400.0( 1 2з8 500.0с

увеличение стоимости лекарствеIIЕых препаратов и
материаJIов, приме}Iяемых в медицинских цеJUIх

26з61 244 з41 10 000,0( 5 000,0( 10 000,00

YвеJIичеЕие стоимости пDо.Irчктов питания zбз62 244 з42

увеличеЕие стоимости горюче_смirзочных материа.лов 26збз 244 з4з 5 000,0( 5 000,0( 8 500,0с

увелиtIение стоимости строитеJьных материalлов 26з64 244 з44 l 70 000_0t l50 000,0t 210 000-00

1,величение стоимости мягкого иIIвеIIтаDя 26з65 244 з45 25 000.0( 10 000.0( 55 000.00

}ъеличеfiие стоимости прочих материальных зiшасов 26з66 244 з46 580 000,0( 507 400,0с 880 000,00

}ъеличение стоимости маториальных запасов дrи целей
(апитzUIьных вложений

26з67 244 347

увеличение стоимости прочих материiL,Iьных запасов
) пнокпатного ппименения

26з68 244 з49 60 000,0( 50 000,0с 75 000,00

}ъеличение стоимости неискJIючительных прав на
]езультаты интсллсктуальной деятельности с неопредсленным
)DoKoM полезЕого использования

26з70 244 з52

увеJIичение стоимости неискJIючительных прав на

результаты интеJшектуаJIьной деятельности с определснЕым сроком
полезного использоваЕия

26380 244 35з з47 700,0с збl 800,00

зак}пка товаров, рабm и усJrуг для обеспечеЕия
,осударственных (муrrиципальных) нужд в области геодезии и
саотогоафии вне оамок госчлаDственного обооонного заказа

26400 245 х

в том числе: оплата работ, услуг 264 0 245 220

чслуги связи 264 I 245 22|
тр:lнспорпIыс Yсл}ттr 264 2 245 222

коммчнальЕыс чслчти 264 j 245 22з

аренднаJI плата за пользование имуществом (за

IскJIючением земеJIьЕых )ластков и лругих обособленных
rриродных объектов)

26414 245 224

работы. чслчги по содеDж:!нию имчщества 264 5 245 225

прочие работы. yсJIуги 264 6 245 226
страхование 264 7 245 227
чслчти_ оаботы лля целей капитальЕых вложепий 264 8 245 228



аренд{аr{ Imaтa за пользование земеJIьными участками и

IDчтими обособлешsIми природными объектами
26419 245 229

WелиtIение стоимости осIiовIIых сDедств 26420 245 з10

чвсJIичение стоимости нематериальяых активов 264за 245 з20

реличеЕие стоимости щ)очих оборотных запасов

матеDиалов)
26440 245 з46

капитальЕые вложеЕия в объекты государствсIrной
NtчuиципаJIьной) собствеш{ости, всего

26500 400 х

в том тlисле:приобретение объектов Еедвижи}rого имущества

государствеIшыми (му*rшrпальныллr) rФ€ждениями
265|0 406 х

сц)оительство феконструкrшя) объектов недвижимого
д}rущества юсударствеIIными (муrrиципальными) уrреждепиями

26520 40,| х

тпоие выплаты_ всего 40000 х х 1424з 2оO.оа 14 8бб з00.00 16 454 600.0( х

из Еих:возврат в бюджgг средств субсидии 40l00 610 х х



Раздц 1.1.Показsтшп по постJ.плеffаям п выплатrм федеральпого государствеtgого учрещения (обособленпоaо подраздФепия) па 2020 г. текущпй фппаЕсовый год

Еапмеповавие показатФя Код шрокв

код по бюжетпой
массtфпк!циr

Россцйской
Федерац*л

объем rЬ*я очб. (с точностью до двуt iH8KoB поqе запятой -0,00)

Всего

в том чпше:

Субспдпп на
выпщвеilffе

госJ.дарствев а ого
задаЕпt

Субспдпп па

фияапсовое
обеспечеппс
выполпенпя

государствеппого
задания з, счет

средств бюджета
Федершьвоrо фонда

обязатщьilого
медпцппского
страховаппя

Субсидпп,
предосташяемые в

соответствпв с

абзацем Еторым
пунmа 1 статьи 78.1

Бюджmного кодекса
Росспйской
Федерачrи]

Субспдпп па
осущеФвлепи€
капптшьных

шожеЕий

Срuства
обязатшьпого
медяцппского
страIовrния

Поступлевпя от окаiаиffя ущуг
(выполвевпя работ) на платной основе п от

прцЕосящей доrод деятФьвоqи

Всего из Епl fранъl

кпй код

)mаток срсдств на пsчsло текущего фпн&псового 0fiю1 l 35 434 311,9 35 434 311,9

)mаток средств па коtец текущGго фиЕапсового 00ш2 з7 93',71|,9 0,fi 0,0l 0,0l 0,0{ 0,0( 37 93l 711,9э

Iоtоды, всего: 100ш х 104 7J2 Ф0.0( 36 534 4ш,0( 0,0l 0.0( 0.ш 0,0{ бЕ 197 600,0(

в том числе: доходы от собФвенности, всеrc l l000 l2o 72 900 0{ 0_0( 0.0( 72 900 0(

в том числе: от использованш и}fуцейва,

lilодяцегося в юсударФвенной собФвеппости и

lёпепанвоrо в аDенw

lllo0 l20 х 0,0(

от рамецевия средсв Еа бавковских депозитц l l200 I2o х 0,0(

m средств от использовавия результатов
шеWмьЕой !еятФьностц (РИД) l lз00 l20 х 0,0(

пDочие посшения от собсвеяности l l40o l20 72 900 0( 72 900 0(

доходы Ф ок8авия усJryг, работ, компевсации
lаmат WDежений- всеm

120о0 lз0 х 67 582 60о,0( 0,0( 67 582 600,0(

в том числе: от йршовательной делельноФи l2t00 1з0 к бl 719 700,0{ 0,0( бl 719 700,0(

l2l l0 lз0 х 0,0( 0,0( 0,0(

в том чиФе: от решизации обраовательных
lрограмм дошкольноrc обршоваff ия

l2lll lзо х 0,0(

от ремизации обршовательных прогрщм
{ачФьdого фцею обрФоваяия

|2||2 l30 0,0(

от решпзации обрФовательЕых программ

:о обшего обDшования
|2|lз 1з0 х

от решизации обршовmельвых прграмм
лбпlд'т лбп.еля.q,r

l2l|4 lзо х 0,о{

от решизации фновных профессиопuьЕьiх 12l20 l30 59 566 70о,0( 0,0( 59 566 700,0(

в том чиФе: от редизации образовтельных
Iрограмм средsеrc профессиовшьноrc обршования

,l2|21 lз0 х 0,0(

от решизацип обрвоватФьЕых прогршм
12l22 l30 59 566 700.0( 59 566 700,0(

от реilизации осfiовных прогршм
...-лIя пLвбгб лбwqёяй9

l2lз0 lз0 х l4l 500,0( l4l 500,0(

от рещизациil дополнmельных 12|40 lз0 х 2 0l l 500,0( 0,0( 2 0l l 500,0(

в том числе: Ф решизации дополпительных
бщеобршоватшьных программ

l2l4l. l30 504 000,о( 504 000,0(

от решизации допшнmельных
,_лААлr,лчапlgLlY ппл6.мм

|2|42 lз0 х l 5о7 500,0( l 507 500,0(



от яаучноЙ (паучЕо - исследоватйьскоЙ) l22oo lз0 х з 000 000,0( 0,0( з 000 000,0(

в том числе: от Еа]лlЕых исследовший и |zzlo lз0 l 946 500,0( 0.0l l 946 500,0(

в том числе; от фуцдшентшьЕых |22ll lз0 0,0(

от поишшаых исследоваЕии 12)-12- lзо 1 946 50о.0( l 946 5оо 0{

от напно-технйqеских усJryг |22zo 1з0 х l 05з 500,0( l 05з 500-0(

l2221 130 0.0(

от решйзации товаров, рабФ, усJryг |22зо lз0 х 0,0(

Ф пвоЙ Еа)цноЙ (ка]вно-исследоватФьскоЙ)
|2240 lз0 0,0(

от мецицинскои деятельнофи 2зоо з0 х 0.0(

Ф сФьскохозяйФвеняой деfr епьЕоФи 2400 з0 х 0,0(

m ппоеmно-изыскатфьских Dабот 2500 30 0_0(

от пDочих вЕдов деfrельвости 26оо 30 2 862 900.0( 2 862 900 0(

из них: от подмовки ffа}^rных кадроs (в l26l0 lз0 х 0,0(

доходы Ф щтрафов, пеней, йЕых сумм
lпиwпmельвого изъff ия_ всего

lз000 l40 0,0(

том числе: loo 40 0.0(

безвозмездные денежные посryшения, всеrc 4000 50 х 0,0(

в том числе 100 50 0-0(

из пих: mавты на Еаwlm деятельность 1l0 50 х 0.0(

пDоqие доходы, всего 5000 80 00( 0.0(

в том чиФе: выплаы, умевьшфщие доход, всег(
l 5100 х х 0,0( 0,0(

п том числе: Ёшог на поибыль {-) l5l l0 l80 00с

ншог яа добашевlm qоимость (-) l 5l20 l80 0_0(

прочие ндоги, Yменьшющие доход (-) l5lзо l80 х 0.0(

похопы от опеDапий с ахтивыи_ всеrc l9000 20 000 0( 20 000.0(

в том числе: Ф чменьшеЕш стоимости освовных l9l00 4l0 0-0(

Ф умеЕьшеняя стоимоФи Еематерпdьяых l9200 420 0,0(

Ф умеяьшения стоrмости материцьных запасов l9з00 440 20 000,0( 20 000,0(

пDочпе посryплеяiя. всеrc 19800 37 056 500,0( зб 5з4 40о 0( 522 100-0(

из них: увФичевие остатков деяежпых средств за

lчт возврата дебmорской задопжевпоФи прошлых l98l0 510 0,0i

lасходы, всего 20о00 х 102 234 бФ.0( 36 534 400,0( 0,о( 0,0l 0,0( 0,0( 65 700 200,0(

W_ всею 2l000 х 17 2а4 4оо о( зз 568 5о0 0( 4з 715 900.0(

в том чиФе: оmата тDчда 2l l00 l 59 25I 000.0( 25 754 000.0( зз 4s7 000 0(

в том числе: педаrcгических работяиков 21110 х 0,0(

профессорско-преподавательского сост8а 21 l20 lll х 35 l50 з00,0( 1940l 100,0( l 5 749 200,0(

наwных работников 2llз0 х 0.0(

2l|40 00(
лDочего осЕовяого персонма 2ll50 х 0.0(

персонша 21 l60 l1! х l5 365 з00,0( 4 140 000,0( l l 225 з00,0(

вспомогательного персояша 2117о 8 7з5 400,0( 2 212 900,0( 6 522 5ф о(

прочие вь!шФы персоп&,ry, в том числе
омпенсапиояною xaoakтeDa

2|2оо l|2 х 60 з00,0( 60 300,0(

ияые выплаты, за исшючением фонда оплаты
iруда учреждениr, для выполнепия отдФьЕых 2lз00 llз х 79 300,0( зб 900,0( 42 400,0(



взвосы по обязательЕому социцьпому
f,рцованию на вышаты по оплате труда работяиков
l йпые выплаты рабmяикам учреждений, всего

2l400 ll9 х 17 89з 8оо,0( ,l 
1,17 боо,0l l0 1 16 200,0(

расходы на вышаты персоншу в сфере
rациоЕшьной безопасяоФи, правоохранитФьЕой
{еятыьности и обороны

2l 500 l30 х

в том числе: денежяое довольствие
tоеЕяосJDжащих и сотруднЕков, имеюцих
)пецйшьные звапия

2l5l0 lзl х

расходы на вышФы военпосджащцм и
:отрудникам, имеюцим специшьные званш,
|ависяци€ от рФмера денежflого довопьФвш

2152o lзз х

Еные выплаты военпФJDжацим и
)Фрудяикам, имеющим специцъные званщ 2l 53о |з4

Фрilовые взпосы rа обязФФьное социшьпое
грцовапие в чаФи вым8 п€рсояапу, подлежащих
lбложеппю сцrцовыми взЕосама

2l 540 lз9 х

в том числе: ва оплаry тDчла стажеDов zl54l lз9
па иЕые вышаты грщдавским лицш

денежное содершие) z|542 lз9 х

ооцимьные и иные вышаты населеЕию_ всеm 22ооо з00 0.0( 0о( 0.0( 00( о0( 0.0( оо( 0.0(
в том чиФе: социцьЕые выплmы граждавш,

<роме rryбличных пормативflых социшьвых вышат 22|00 з2о х 0,0(

Ез них: пособия, компенсацци ц цпые
)оцЕшьные вышаты граждапам, кроме тryбличных
iоомативЕых обязательств

22llo з2l 0,0(

приобртевие товаров, рабоц усrqг в пользу

ращан в целях их социцьвою обеспечепш 22|2о з2з 0,0(

вышата стипеЕдий, осущивлепие иЕых
)асходов на социшькро поддержry обlвфщихся за
,чФ средств ФипеЕдвшьного сЬонда

z22oo з40 х 0,0(

Еа премцровмие Физических пиц за достижени]
l облаmи кульпrры, исryсов4 обршования, вауки и
:ехники, атакже на предосташение граюов с целью

22зоо 350 х 0.0(

224оо 360 0.0(

ушата пмоrcв, сборов и инБж шатежеЙ, всеrc 2зOOо 850 1 l8l 100,0( 305 900,0( 875 200,0(
из нпх: нilог на пмущеФво оргшизаций и

lем€льпый нщог 2з l00 85l х l 098 000,0( 305 900,0( 792 100.0(

ипые иuоги (вмючаемые в состав расходов) в

2з2Oо 852 х 4з 100,0( 4з 100,0(также rcсударственнш пошЕна

уплата штрафов (в том числе административяых),
rеней, иных плаreжей

2зз00 853 40 000,0( 40 000,0(
безвозмездные перечислеяия организациям и

ьизическим лицам_ всеm 24000

из к!х: граяты, предостмяемые друмм
lоганизшиям и iьизиqеским лиttям

24l0о 8l0 х 0,0(

взносы в межпЕаDолные ооганизяIIий 2420о 862 х 00(
шатежи в целях обеспечекия решизации

lоглашений с правшФютвамл инфта!ных
'осударФв, мемYпаDодвыми ооmнизациями

24зоо 863 х 0.0(

прочие выплаты (кроме вышат на з&купку товаров,
lабш- чсшг)

25000 х

из цих: исполнеgие судебных аmов Роосийской
Dедерации и мировых соглшеЕий по возм€щепию
lред3, причивевноrc в результше деятельностш
/чщжденш

25l00 83l 0,0(



расходы ва закупку товаров, работ, усJryг) всего 26000 9 525 900.0( 2 660 000,0( 0,0( 0,0( 6 865 900,0(

в том числе: закупку ва)лlво_исследовательских и

)ilытяо-конструборских работ
26|оо 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0(

в том числе: пDочие Dаботы_ . 261 lo 241 226 о0(

увеличение стоимост! нематеришьЕых
2612о 24l з2о 0,0(

)величеяие ФоимФи непсшючишьЕых прав
la результаты иптеллеmушьной делельности с
lеопDеделевным сроком полезgоrc использовапrя

261з0 з52 0,0(

увеличенце ФоимоФи вепсцючительвых прав
la результаты ишешектушьной дсmФьцоФи с
)пDеделенньiм сDоком полезноrc попользованЕя

26140 24l з5з 0,0(

закупку товаров, рабФ, усJц/г в цФях

iшитшьноrc ремонта rcсударФвенноrc
Wнипипfiьноm) ,WпIffiва

2620о 24з х 0,0( 0.0( 0-0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0t

262lo 24з 0.0(

аревдпd шата за пользовшие имущеФвом (за

lсмючевием земельпых )цастков и друл4х
боспбпеяЕнy ппявбпншy ббъспоя\

2622о 24з zz4 0,0l

работы, усJryги по содержаЕию имущеФва 262зо 24з 225 0,0(

оаботы- 2624о 241 226 0.0(

услуги, работы для целей капитшь*ых
lgЙ

26250 24з 228 0,0(

,ные вышаты текущеrc хараюера физическим 2626о 24з 296 0,0(

иЕые вышаты текуцею хараmера
262,1o 24з 291 0,0(

Fеличение стоимоФи основЕых сDедФв 2628о 24з зl0 00(

увеличение стоимости стошельЕых
2629о 24з з44 0,0(

увеличение стоЕмости прочих оборФЕых
262ло з46 0,0{

увФичение стоимоФи веЕсшючитФьЕых прш
ra результаты иятшектушьвой деятельноФи с
lеопDеделецЕым сооком полезноm использования

262Бо 24з з52 0,0(

увеличение стоимости ЕеисuючитФьных прав
la результФы интшектущьвой деятельпости с
lеопDеделеяяым сDоком полезвого использования

262во 24з 353 0,00

прочую закупку товаров, рабФ и уад/ц ваеrc 26з00 244 9 525 900,0( 2 660 000,0( 0.0( 6 865 900,0(

в том чиQле: проqие весоцишьные вышmы
ilv в напDшьной ibooмe

26з l0 244 214

оплата оабот_ чслчг 26з2о 244 22о 7 725 900 о( 2 200 000.0( 0.0( 5 525 900.0(

усшги 9вязи 26з2| z44 221 76 900 0( 76 900.0(

26з22 244 zz2 0.0(

26з2з 244 22з 2зо зOо 0( 2з0 з00.0(
lрекдяu плша за пользование имуществом (за

iсшючением земельных )частков и других
)бособлеяных природных объеmов)

26з24 224 0.0(

)аботы. успгя по содеDжщию имчщества 26з25 z44 з 760 400.0( 2 00о 000 0( l 760 400 0(

26з26 244 226 з бз8 300.0( 20о 000.0( 3 4]8 з00 0(

)mцоваЁие 26з21 244 227 20 000 0( 20 00о.0(

26з28 244 228 0.0(

ареЕдЕш плата за пользовавие земельflыми ]цасткамs
и другими обособлецными природными обьеmами

26з29 244 аrо 0,0(

социмьные компеясации персоцац/ в zбззо 244 267 0.0(

Э СТОИМОСТИ ОСЕОВНЫХ 26з4о 244 0 95о 000 о( 400 000,0( 550 000.0(

увФиченяе стоимости нематерищьных
26з5о 244 з20 0,0(



увuичение стоимоФи матерqшьных запасов 26з60 244 340 850 000,0( 60 000,0( 790 000,0(

увqич€вие стоимоФи пе(арФеЕпых
lрепаратов и маreришов, применяемых в zбзбl 244 з4l l0 000,0( l0 000,0(

рФичепиG стоимоФи продушов питапия 26з62 2ц з42 0,о(

увФичеirе Фоимости горюче-смшочных
26збз 244 з4з 5 000,0( 5 000,0(

увФичение Фоимости строитФьвых
26364 244 з44 l70 00о,0( l70 00о,0(

увФичение стоимости мягкого ипвеmаря zбз65 244 з45 25 000,0( 25 000,0(

ув€личеяпG стоимости прочих материмьЕых
26з66 244 з46 580 000,0( 60 000,0( 520 000,0(

увФичение стоимости материщьных зшасов
шя целей кшmшьЕых вложепий

26з67 244 з47 0.0(

увелиqеЕие стоимоФи прочих мшерцшьных

одяократвоrc применспш zбз68 2ц з49 60 000,0( 60 000,0(

увеличение Фоимости пеисшючитФьвых прФ
ra результаты пmешекц/мьной деятФьЕоФи с 26з,lо 244 з52 0,0(

увФичение стоимфти веисшючmепьцых прав
la результаты иmшеriгушьной деятФьцости с
)пр€дФ€нным сроком полезноrc использования

26зао 244 з5з 0,0l

закупка товаров, рабш и усrryг для обеспечевия
!сударФвевiых (муrrцципшьных) н]жд в облаФц
!одезilи а каmоmафии вне ршок юсчдаDствевноrc

26400 245 х

в том чйсле: ошата Dабот 264l о 245 22о
в том чиспе: оплата Dабот. чспг 264ll 245 221

lоDтные YслYги 26412 245 z22
NЕdьные 26417 245 22з

264|4 245

рабmы, ycr5вl по rcд€ржанию имущеФва 264|5 245 225

прочие рабФы. YслYм 264lб 245 226
сФжс 2641,7 245 z21

усrrуги, работы для целеЙ капитшьных
26418 245 2z8

аренднd ппца за пользование земФьными

лаФками и другими обоооблевЕыми природным!

rбъектами
264l9 24s 229

чвеличепие стоимости осЕовных 2642о 245 310

увеличецие стоимости пематеришьвых 2аз0 245 з20

увеличе8ие стоимости прочих оборотпых
26440 245 з46

капmшьные вложения в объепы
государствеаной (мувиципшьной) собствеЕвости,
всего

26500 400 х 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе:приобрФеяие объеmов
ведвижимоrc имуцФтва юсударФвеЕвымя
(wниципшьнымн) WDеюеяиями

265t0 406 0,0(

строительФво (рекопструкция) объеmов
недвижимоrc имуцества aосударственнымп
(wниципшьнымк) wDешениями

2652о 4о1 0.0(

lоочие вышаты_ всеm 4о(ю0 l4 24з 200.0( 4 241 )оо ооl
из них: возвоат в бюджФ сDедств с 4olo0 610



РsЗДФ 1.1.ПОКа3аТШИ ПО ПОСТ!.ПленПям п выплатям федеральвого государственЕого учреждения (обособлеппого подраздшения) п, 2021 г. первый год планового перrода

fIаименовавпс показатшя Код шрокп Аяалптuчес
кцй код

обьем обеспечеппя. оуб. (с точностью до двчх знаков поше запятой _о-00)

Всего

в том чвше|

Субспдпп па
выполпепве

государственшоaо
заддвпя

Субспдии иа

фшпапсовое
об€спечеffпе

выполвеflFя

государствеЁвого
зцаппя за счет

средов бюджmа
Федерального фопда

обязатФьцого
медпцпнского
Фр!Iовщя

Субсидип,

Субсндшш па
осуществлепи е
капхтальпых

шожеппй

Средова
обяздтшьного
м€дпцпнского
страховавпя

rrосryплепия от оказднея ушуг
(выполнеяпя работ) на платной основе п от

прпцосящей доIод деятФьностп

класспфпкации
Росспйской
Федерацип

предосташяемые в
соответствхп с

абзацем вторым
пупкта 1 статьп 78.1

Бюджетпого кодекса
росспf,ской
<Dедеряцпп

Всего пз нцt граЕты

JФaToK средств Еа начало текущего фппдпсового 00шl l 37 931 711,9з 31 931 1\1,9a

)rаток средсв па конец тек5rщего фппансового 0fiю2 39 899 711,9з 0,fi 0,fi 0,0t 00( 0.0( 39 899 711,9:

всего: 10000 111 051 900,fi 35 333 7Ф,0( 0,0i 0.0( 0,00 0,0( 75 718 200.0(

в том qиФе: доходы от собФвеfности всего | 0оо |20 х 77 оOо 0( 0.0( 00( 77 оOо ol
в том числе: Ф использовапия пмущеФв4

ilодяцегося в rcсударовевной собшвеЕвоФи и
еоеланного в аDенш

lll00 l20 х о,0(

от ршмецения средств на банковсквх депозшц ll200 l20 х 0,0(

от средств от использоваЕrя результатов
юФлеФдьной пеятыьgоmи fРИ]Т)

l lзOо 120 х 0,0(

прочие поспплепия Ф собственности l 400 l20 х 77 00о 0( 7? ооо о(
доходы Ф окщшия усrцг, рабш, компевсации

BTDaT WDешений- всего
l2000 lз0 х 75 22l 200,0( 0,0( 75 22l 2оо,u

в том числе: от Фршовательпои деятФьности l2100 lз0 х 68 960 800,0( 0,0( 68 960 800,0(

в том числе: от рсшизации осdовЕых

обпшоватепьньlх ппоmямм
l2l l0 lз0 0,0( 0,0( 0,0(

в том qиФе: от решизации обршоватшьных

lрограмм дошкольного обраования
l2111 l30 х 0,0(

от ремизации обршовательных программ
lачшьного обцеrc обршования

l2112 lз0 х 0,0(

от решизации обршоватФьЕых программ
rсвоввоrc обшего обD8ования l2l lз lз0 х

m решизации обршовдельных программ
обшего оболования |2|14 l30 х 0,0(

от решииции осЕовных профессионшькых
|2|2о lз0 х 67 736 800,0( 0,0( 67 7зб 800,0(

в том числе: от решизации обршовФФьяых
Iрогршм средпеrc профессионшьного обршовавия

|2|2| l30 х 0,0(

от решизщии обршовательЕых программ
l2122 lзо х 67 736 800,0( 67 736 800,0(

Ф ремизации основЕых программ
рапипяапrлпm пбwа-яg l2l з0 lз0 х 0,0(

Ф реilизации дополпmельных
tбошовательных ппоmамм l2l40 1з0 l 224 000,0( 0,0( l 224 000,0(

в том числе: от решпзации дополпцтельцых
)бщеобршовательцьiх программ

l2l4l l30 х 504 000,0( 504 000,0(

от решизщяи дополнительвых |2l42 lз0 720 000,к 720 0о0,0(



от на)вцой (ЕФнно - исследовФельской)
122оо lз0 х 3 000 000,0( 0,0( з 000 000,0(

в том чцсле: Ф на)Еных исшедований и
122|0 l30 х 3 000 00о,0( 0,0( з 000 000,0(

в том чиФе: от фупдамеmщьяых
Iсслел(

|22].I lз0 х 0,0(

от пDишшпых исследовавии 22l2 з0 х з 000 00о.0( 3 о00 000 0(
Ф наЕно-технических Yсшг 2zzo з0 0.0(

из вих; Ф ршработкц на)цво-проеюной и
пdепнпй пбWмёят,tr,й

,1,222|
1з0 х 0,0(

от ремизации товаров, работ, усJryг 122зо 1з0 х 0,0(

Ф иноЙ на}лrноЙ (цаучЕо-исследовательскоЙ)
Iеятельности

|2240 lз0 х 0,0(

Ф медициЕской леftльноФи l2зоо ]0 0-0(
Ф сельскохоуиствевЕоп деяreльяоФи 12400 30 0,0(
Ф пDоекво-изыска пьских ьабот l2500 30 х 00(
Ф пDочих видов деfrельвости l 26о0 з0 з 26о 400.0( з 260 400.0(

пз впх: от подмовки ЕФлных кадров (в
1261о lз0 х 0-0(

доходы от штрафов, пеней, ицых сумм
lоиwrитФьпоrcизъffия всеm lзOо0 l40 х 0,0(

в том числе; з 100 l40 х о.0(
безвозмездвые девежиые посryшевия. всего l4000 !50 0.0(

41 00 l50 х 00(
из яих: mанты на qаwllw деяreльноФь 4l l0 l50 0.0(

пDочие доходы. всего 5000 l80 оо( о0(
в том числе: вышаты, уменьцФщие доход, всек

t5100 х 0,0( 0,0(

том чйсле: нмог на ппибьiпь r_] 51 10 l80 0п
нмог на доЬашеншю Фоимость (-} 512о lяо х о-0(
пDочие Ешоги. уменьшющие доход (-) 5l30 l80 0,0(

похопы Ф опеDаuии с актйвами всеm 9000 х х 20 00о 0( 20 000 0(
в том чиФс: от умеЕьшеция ФоимоФи основных

)Dелств
l 9l00 4l0 х 0,0(

Ф уменьшепш стоимостЕ нематеришьных
l9200 420 х 0,0(

от уменьшеяия Фоимости материшьЕых запаqов l9з00 44о 20 000,0( 20 000,0(

пDоqrе посryпления. вс€rc l9800 з5 7зз 700.0( з5 ззз 700.0( 400 000.0(
из Еих: увеличение оФФков деяежпых средqтв за

lчш возврата дебиторской задолжецвости прошых 19810 510 х 0,0

)асходы. всего 200{ю х 109 083 90о,0( 35 333 700,0( 0,0( 0,0l 0,0( 0,0l ?3 750 200,0l

в том чЕсле:яа вышаты персоящY. всего 2l000 к 85 з47 60о 0( зl 985 400.0( 5з з62 2о0 о{
в том чиФе: оплата ftчпа 21 loo 1ll х 65 457 600.0( 24 55я зо0 о( 40 899 зOо 0(

в том числе: педдгогических Dаботииков 211l0 lll 0.0(

профессорско-преподФательскоrc состава 2ll2o l1l х 39 52з 100,0( 17 95l 200,0( 21 57l 900,0(

наwных работников 2llз0 l11 0.0(
ых сlfmчпяиков 2l|40 lll х о0(

цDочего освовпоф пеDсонма 2ll50 l 0.0(

адм{ниФративно-упрмеЕqеского персопша 2116о lll х lб l82 500,0( 4 305 600,0( l 1 876 900,0(

вспомоmтФьного пеDсонФа 2111о ll 9 752 000.0( 2 з0l 500 0( 7 450 500.0(
прочие вышаты п9рсонаIrу, в том числе

(омпенсациояпого хаоактеоа
2,12oo l|z х 72 600,0( 72 600,0(

ияые вышатьi, за исшючекием фояда оматы
руда }qреждеЕш, шя выполаения отдФьных 21з00 tlз х 49 200,0{ l0 500,0( 38 700,0(



взносы по обязательЕому социшьному
ФрцоваЕию dа вышаты по оплате труда рабФников
и иные вышаты работникам уrрежленяй, всеrc

2l400 ll9 х 19 768 200,0( 7 4lб 600,0( 12 з51 60о,0(

расходы на выплаты персонагry в сфере
нщионФ ьной безопасноФи. праsоохранительной
деятепьности п обороны

21500 lз0 х

в том чцсле; денежпое довольФвие
воепносrryжащих и сотрудников, имеюцпх
специшьпые звания

215l 0 iзl

расходы на вышаты воевносJцжащим и

сФ!ý/дникам, имеющлм спецяшьЕые звшия,
зшцсяцпе Ф DшмеDа ден€жвого довольстви,

2|52о lзз х

иffые выплаты воеяяФJryжащим и
лрудникш, вмеющим специшьные звания

2l530 lз4

Фрцовые взносы на обязательЕое социшьное
)грцование в части выплат персовалу, подлежащих
)бложевию отрцовыми взпоQщ,

2|540 lз9 х

в том числе: Еа l 541 1з9 х
ва иные вцшаты граждшским лпцам

2|542 lз9 х

социшьЕые к ивые выллаты насФевию_ всего 22000 з00 х 00( оо( 0.0( 00( 00( 0.0( 0.0( 00(
в том числе: социшьпые выщаты граждаЕам,

кроме цбличных яормативных социшьЕых выпrат
22loo х 0,0(

из них: пособия, компеЕсации п иные
)оцишьные выплаты гражданам, кроме IryблцчЕых
lоDмативgых обязательmв

22ll0 з21 к 0,0(

приобрФепие товаров, работ, усJryг в пользу

тщан в цФях их социщьЕого оfrспечеgия
аrllл х 0,0(

аышата атипендий, осущестшеЕце ивых
)асходов на соц{шьlryо поддержку обучающихся за
)чт сDедФв Фипендишьноm iьонда

222оо з40 х 0,0(

на премирование фцзшческих лиц за доФижепия
в облrcти культ5lры, искусива, обрщования, вауки и
техffики, а также Еа предоставлеяие грантов с целью

22зоо з50 0,0(

иные вышаты Еаселепию 224оо 360 х 00(

умата нмогов. сборов и иных платежей, rcего 2з000 850 х 181 l0o,0( 305 900,0( 875 200,0(

из них: нщог па имущество организаций и
земельный н&ог 23l0o 85l l 098 000,0( 305 900,0( 792 100,0(

икые ншоги (вшючаемые в состш расходов) в
бюджqы бюджmяой ýистемы Российской Федерации,
а также государатвеннш пошлина

2з2Oо 852 х 43 100,0( 4з 100,0(

ушата штрафов (в том числе административных),
пеней- ипых шmежей 2зз00 853 х 40 0о0,0( 40 000,0(

безвозмездные перчпслевия оргшизациям и
ьизическим ливам всеm 24000 х х

из них: грапты, предосташяемые другим
низациям и физическим лицам

24100 8l0 х 0,0(

взносы 242о0 862 0.0(
шатежи в целях обеспечения рецизации

)оглашений с правшФьстваме иаостранных
'оФдарств и меюпаоодЕыми оогмизаuиямр

24зоо 86з 0,0(

прочие вышаты (кроме вышат яа закупку Toвapoвt
]абФ_ чспг) 25000 х

из них; исполнение судебных апов Российской
Dедерации и мировых соглаш€вий по возмещению
}реда, причиневноrc в результате деятФьЕости
чDежIеаия

25l00 8зl х 0,0(



расходы па закупку томров, работ, усJryг, всего 26000 х х 7 688 900,0( з 042 400,0( 0,0( о,0( 4 646 500,0(

в том чиФе: закуЕку ваучпо-исследовательских и
)пытно-конструmорских работ

2610o 24l х 0,0( 0,0( 0,0( 0,о( 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе: прочие DабФы. YслYш 26,1lo 241 226 0.0(

увеличевие стоймоqти яемФеришьных 26l20 241 з2о 0,0(

увФиченце стоимости Ееисшючителъпых прав

la результаты пюФлекrydьной деятельяоФи с
lеопоеделенньiм сроком полезяого кспользования

26lзо 24l з52 0,0(

увелпчение Фоимости ЕеисшючитФьЕых прав

la результаты интшекryuьвой деfiельЕоФи с
]ппелепённым споком попезного использовааия

2614о 24| з5з 0,0(

закупку товаров, рабФ, усJryг в целях
@пшilьfl оrо ремоmа государственноrc

|wяиццпшьноrc) пмущества
262оо 24з х 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0(

262|0 24з 222 ool

ар€ЕдЕФ шата за пользоваЕие имущеФвом (за

lсмюченЕем земельЕь!х учаФков и других
rбпсобпенных ппяпппных объаповl

2.622о 24з 0,0(

рабФы, услуги по содержанию имуцества 262зо 24з 0,0(

пDочие DабФы_ чспm 2624о 24з 226 00(

усJryги, рабФы шя целей капитшьных
2625о 24з 228 0,0(

иЕые вышmы текущеrc харацера физическим 2626о 243 296 0.0(

иные вышаты текуцеrc характера
2627о 24з 297 0.0(

увеличение стоимости освовных средств 262ао 24з зl0 0.0(

увеличенЕе стоимости фроmельЕых
2629о 24з ,44 0.0(

увеличение стоимости прочих оборФпых
запасов (матеDицов) 262до 24з з46 0,0(

увеличение стоимости яеисцюsительЕых прав

ва результаты иЕтешекryuьпой деятельноФи с
веопDеделеяным сроком полезяого использоваff ия

262Бо з52 0,0(

ув9личеЕие ФоимоФй неисшючительных прав

ia результаты интешекц/шьной деятельности с
lеопDедilекЕым сDоком полезuого использоваff ия

262во 24з з5з 0,0(

проrrrlо закупку товаров, работ и усrryг, всего zбз00 244 7 34l 200,0( 3 042 400,0( 0,0( 4 298 800,0(

в том чиФе: прочие весоцишьвые выплаты
lебсоншч в на1шмьной ibooмe

26з l0 244 zl4

оплата оабот_ чспг 26з2о 244 22о 6 2lз 800 0( 2 580 о00.0( 0.0( 3 бзз 800.0(

26з2l 244 221. 79 з00.0( 79 з00.0(

26з22 zц z22 0о(

:омwншькые чфи )-6з2з 244 22з 2з9 l00.0( 2з9 100.0(

Lр€Еднш щата за пользоваЕие иN{уIдеством (за

lсшючеЕием земФьпых J^raoTKoB и друfiiх
!6особленных поиDопяых объеmов)

zбз24 244 224 0,0(

26з25 244 225 3 364 100,0( 2 580 000 0( ?84 100 0(

IDочие DаЬоты_ чспм 26з26 244 226 2 5l0 500 0( 2 510 500.0(

,тржование 26з21 244 227 20 800.0( 20 800.0{

юwги пяьmы пля IImеи капmшьных вложении 26з28 244 228 0о(

Фенднd плата за пользовапие земФьпыми )&астками
r другими обособленным! природными объеmши

26з29 244 229 0,0(

социшьпые компенсации персоqФу в
.._,п.--_лп ллпr.а

26ззо 244 267 0,0(

чвФичение стоимости осповff ых сDедств 2614о 244 зlо 400 000.0( 400 000.0(

увеличевие Фоимости немmеридьЕьц
26з5о 244 ,2о 0,0(



увФичеЕие Фоимости материшьных запасов 26збо 244 з40 727 400,u 62 40о,0( 665 000,0{

увеличевие стоимости лекарственцых
Iрепаратов и матерЕшов, примеЕяемых в

dедицияских целях

26збl 244 34l 5 000,0( 5 000,0(

увеличение стоимоФtr пlюдуюов питания 26з62 244 з42 0,0(

увеличение стоимости юрюче-смаочных
26збз 244 з4з 5 000,0( 5 000,0(

)велпчекие Фоимости Фроительных
1атеDишов zбз64 244 3,и l50 000,о( l50 000,0(

увеличение стоимости шгкоrc иввеmаря 26з65 244 345 10 ооо,0( l0 000,о(

)величеЕи€ стоЕмости пlючих материuьных
26з66 244 з46 507 400,0( 62 400,0( 445 000,0(

)вilичение стоимми маreришьпых зшасов
(м целеЙ капmшьных шожеяиЙ 26з6,I 244 з47 0.0(

]величение стоимости прочих мшеришьных
в однократного примеяендя

26з68 244 з49 50 000,0( 50 000,0(

увеличевие стоимоФи неисмючительных прав
9а результаты иятешектушьцой доятельяости с
iеопределенным сDоком полезЕоrc использовшия

26з,lо 244 з52 0,0(

увфичеffпе стоимоФц flеисмючитФьных прш

Еа результаты цmФлекryuьЕой деятФьности а
определенЕым сроком полезвою использоваЕ!я

26з80 244 35з з47 ,I00,оl
з47 700,ol

заryпка товаров, работ и усJý/г для обеспеченпя
гФударственных (муЕиципщьцых) tryжд в облФти 2640о 245 х

в том qисле] опrата пабот 264l0 245 22о
в том числе: оплФа Dабот_ 264ll 245 221
трщспоDтяые чспги 26412 245
комWЕшьные ] 264lз 245 22з
в том числе: оплата Dабот- чсWг 2641 4 245 224

работы, усrDти по содержаЕию имущеФва 2Ml5 245 225

работы. YCMI 26416 245 22б
264|,| 245 22,1

усJryги> раооты шя цФеи капитшьных
264l8 245 228

аревдвм плата за пользовшие земельвымп
ластками и другими обособленвымs природными
)бъеmыи

264l9 245 229

YвФцчепие стоимости освовных 26420 245 зl0
увФичение стоимости нематерищьЁь!х

lmивов 264зо 245 з20

увФичецве Фоимости прочих оборФЕых
2644о 245 з46

капитшьные вложения в объепы
эсударствеЕной (муниципшьаой) собстЕекаоФи,
lcerc

26500 40о х 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе:приобретение объектов
lедвижимого им)4цества государФвеЕными
wниципшьными) wоежлениями

265l0 4об 0,0(

строитФьство (реконФрукция) обьеýов
lедвижимого имуцеФва rcаударственными
Wfl иципщьными) WDеждениями

26520 4о7 0,0(

Iрочие вышаты. всего 40000 l4 866 300.00l l4 s66 зо0 ool
з цих: возврат в бюджФ сDедФв 40l00 бl0



Ра3дсл 1,1,ПоказатФи по посl-J.плепиям п Dыплатам фqеральвого fосударствGЕного учрGцд€шия (обособлеппого подрдздФсЕця) ца 2022 г. первый rод плsпового перпода

IIапмепованце показатшя Код строкп
Всего

ью до двух зняков поше запятой

Субсидви ва
выполпецпс

госуддрsвеппого
задапйя

Субспдшп на

фппансовое
обшпечешпе
выполпепхя

государýвеяного
заданпя за счет

срелсв бюджета
Федерального фовда

обяздтшьного
медпцlцского

qраIоваппя

Субсидии,

Субспдип па
осJ.щестшепие
капптшьпыl

вложеяпй

Средова
обязатФь*ого
медпцпЁского
Фраtовация

Поступлеппя от оке3ания уqrrуг
(выполпеипя работ) ва платной оспове я от

приносящей доход деятшьЕостп

шtсспфпкацпв
Росспйской
Федерацпи

предосташя€мые в
соответФвffя с

аб3ацем вторым
пуЕm, 1 Фатьп 78.1

Бюджетпоrо кодекса
Российской
Фqерацпп

Всего пз ffпI грапты

квп код

JqaTok средств на пачало текущего фппансового
,ода 0fiю1 х l 39 899 711.9: 39 899 711,9:
)статок средсв па копец текущего фипаЁсового
,одд 0о002 ! l 41 643 411,9з 0,0l 0,0l 0,0( 0,0( o,0l 41 б43 411,9:

{оходы, всего: 1ofiю х 128 044 500,fi 40 931 000,0l 0.fi 0.fi о,0( 0,0l 87 11з 5(ю,0l
в том числе: доходы от собQтвеппости- всеrc l000 l20 80 100.0( оо( 0-0( яо looo(

в том числе: от trспользовация имуцеств4
нцомцеrcся в rcсударственной собствепности и
пеDеданЕого в афffп

11l00 l20 0,0(

Ф р8мещенш средств ва бшковских депозитж l l200 l20 0,0(

от средств от использовапия результФов
lнтеллекryщьвой делФьнфи (риm l lз00 |2о х 0,0(

прочие поWпленш от собственностй 1400 |2о 80 100.0( я0 1оо о{
доходы Ф окФания усrryг, рабm, компенсации

!атрат WDешений. всего l2000 l30 х 86 бlз 400,0( 0,0( 86 бlз 400,0(

в том числе: от обрФоватФьпой делельноФи l2l00 lз0 х 79 7]7 000,0( 0,0( 79 737 000,0(
в том числе: от реuизацRи осповных

)бшеобDаовательных пьоmямм l2l 1о lз0 к 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе: от рещизации обршовательвых
rрограмм дошкольного обршования

12||1 lз0 0,0(

от р€шизации обраоваreпьнь!х программ
rc общеrc обрщовшпя |2ll2 lз0 0,0{

m решизации обршовФФьных программ
tсновного обцего обршования l2l lз lз0 х

ш решизации обршовамьных процlамм

)Dедrеrc обцеrc обD8ования l2ll4 lз0 х 0,0(

от решизацци осЕовных профессиопмьных
1,2l20 lз0 х 78 5lз 000.0( 0,0( 78 5lз 000,0(

в том числе: от решпзации обршоватшьвых
Iрогршм средЕеrc професспоншьвого обршования

l2121 lз0 х 0,0(

от реuизации обршвФФьЕых программ
l2122 lз0 78 513 000,0( 78 5lз 000,0(

Ф редизации основпых программ
lDоiЬессиоцuьного обwенш l2lз0 l30 х 0.0(

от решизаций дополRитФьпых

'бD8овательяых 
пооmамм 12l40 lз0 х 1 224 000,0( 0,0( l 224 000.0(

в том чище: от ремизацци дополнитФьных
)6цеобршоватФьяых программ 12l4l 1з0 504 000,0( 504 оOо,0(

от реuизации дополнительвых
Iрофессff оншьных пооmамм l2l42 lз0 х 720 000,0i 720 000,0с



от на)цноЙ (на)лrно - исследqвтФьсхой)
IеятельноФи

l2200 lз0 х 3 500 000,0( 0,0( 3 500 000,о(

в том числе: от ца)лlЕых исФедовщий и
|22|о lз0 3 500 000,0( 0,о( 3 500 000,0(

в том числе: Ф фундамептшьных l22|| lз0 х 0,0(

отпDимшных ясслеловdий 22|2 lз0 з 500 о00 0( з 50о 000 0(
от наwяо-технических yсryг 222о з0 х 0.0(

l222l l30 х 0,0(

l22зо l30 0,0(

от ипой яаушой (пsучво-исследов8ельской)
12240 l30 х 0,0(

от мепrпинской леятепьнми 2зо0 lз0 о0(
от сельскохозяйФвенной деятФьноФи 24оо lз0 х 0.0(

от пооепно-изыскmельских бабm 250о lз0 оо(
от пDочих вшов деятФьностп 2600 lз0 х 3 з76 400_0( з з76 400 0(

из gих; от подгФовки нарных кадров (в
126l0 l30 х 0,01

доходы Ф цmрафоц пеЕей, цЕых c}atм
l з000 l40 0,0(

в том числе: зi00 l40 00(
безвозмездные депежныQ посryппеЕия. всею 4000 l50 х 0.0{

41 00 l50 00{

из Fих: mашы на ЕаWllW деятФьЕоФь 4l l0 l50 х 0-0(

5ооо l80 0.0( 0.0(
в том чtrФе: вышаты, Yменьшаюцие доход. всеrc

-)
l5l00 х х 0,0( 0,0(

51]о l80 оо(
ншог на добшеяffi стоимоФь (-) 51 20 l80 00(
пDочие пщом. умеЕьшФщие доход (-) 5lз0 80 х 0.0(

похолы от опеоаllии с аmивами всего 9000 2о ооо 0{ 2о ооо о(

в том чиолеi Ф уменьшенш Фоимооти ооновflы
l 9100 410 0,0(

Ф умепьцеция стоимости нематеришьных
l9200 4zo х 0,0(

от умеffьшения стоимости материщьiых зшасов l9з00 44о х 20 000,0( 20 000,0(

прочие лосryпления. всеrc l980o х х 4l з31 000.0( 40 9зl 000.0( 400 000.0(
цз вих: увФичение оФщков денежных средстý за

счФ возврата дебиторской задолженноФи Ерощых
пfi

l98l0 5l0 х 0,0(

Расходы, всего 20ш0 х I 126 300 8ф,ш 40 931 000,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,fi 85 369 800,0l

2l 000 х 9l бзз 400,0( 34 659 900.01 56 97з 500.0(
2l 00 70 2з5 700 0( 26617Rооп 4з бl 7 90о о(

в том чиФе; trедшmческих DаЬотников 2| l0 х 0.0(

профессорско-преподавательского соФава 2|l20 lll х 4з 26з бф,0( 19 746 300,0( 2з 5l7 з00,0(

наWных Dаботников zl з0 0.0(

21 4о о0(
пDочего освовпого пеосонша 2,| 50 х 0-0(

администрФивно-упращенqеакого персояша 2l l60 1ll lб 829 900,0( 4 477 9о0,0( 12 з52 000,0(

вспомогат€льного пеDсонша 2l 7о х l0 l42 200-0( 2 з9з 60о 0( 7 748 600 0(

прочие вышtrы пераояаIry, в том числе
2l2oo l12 146 400,0( 146 400,0(

иные выплаты, за исмючением фояда ошаты
,руда rреждеЕия, д]пя выполвения отдФьньж 2lз00 tlз х 40 100,0( з 5о0,0( ]6 600.0(



взвосы по обязатФьному социшьному
(ованию на выплаты по оплате mчла пабmникоп z|4oo ll9 х zl 2l| 200,0( 8 0з8 600.0( lз 172 600,0(

иные выплаты работникам )вреждений, всего

расходы на вышаты пераонаrry в сфере
lацrоншьfl ой безопасвости, правоохрdmФьной
lелельностц и обороЕы

2l 5о0 lз0

в том числе: денежное довопьствие
воеЕносJrркащих и сотудников, имеющих
Qпецищьные звшия

215 l0 lзl х

расходы на выплаты военвосJryжащим и
]отрудЕикам, имеющим спецпшьные звапия,
,авЕсяцrе от DамеDа денежноrc довольствця

2|52о lзз х

иЕые вышаты фспноФI]Dкащим и
]отрудЕикам, имеющим специщьные звши, 2l 5зо Iз4

Фрilовые взносы па обязатФьвое социмьqое
)тilовмие в части выша пGрсонаIry, подJIежащих
,бпожевию стжовыми взнфами

2154о lз9 х

в том числе; яа ошаry Фуда ФжеDов 21541 lз9
ва ивые выплаты грждавскцм лЕцам

ф плпёб*,Е,ё) 2|542 lз9 х

социшьные п иные вышаты насФению. всеrc 22000 30о х 0.0( 00{ о0( 0.0( 0.0( 0.0( 00( оо(

в том числе; социшьвы€ вышаты граждапам,
(роме Iцбличвых нормативных социшьЕых вышат

22l00 з2о х 0,0(

из них: пособия, компепсации п иные
)оцишьвые вышФы грахдаЕам, кроме Iryбличных
lоDмативвых обязатФьФв

z2ll0 з2| х 0,0(

приобрФенп€ товаров, работ, усJryг в пользу

рждав в цФях их социшьвоrc обеспечения
22l20 з2з х 0,0(

выплФа отипендцй, осуцеотцеЕие цных

'асходов 
па социць}rrю поддержку об}лrФщихся за

)чФ сDедств стцпевдпшьпоrc фоЕда
22200 з4о х 0,0(

на премирование физпческих лиц за достйжевЕя
области культrры, искусФва обршоваяия, Еауки и 22з00 з50 х 0,0(

ипые выплать! васелевию 22400 з60 х 0.0(

уплата flдоrcв, сборов п ияых платежей, всеrc 23000 850 х l 2ll 100,0( з05 900,0( 905 200,0(

из пих: ншог Еа цмущество орЕвизаций и
!емФьный вщог

23l00 851 х l 098 000,0( 305 900,0( 792 100,0(

иные rшоги (вшючаемые в состав расходов) в

2з2о0 852 х 5з 100,0( 53 100,0(
также государФвееiu пошл!ff а

уплата шрафов (в том чиФе администрФивцых),
Iеней. ивых платежей

23зOо 853 х 60 000,0( 60 000,0(

безвозмездпые персчиФения орmнизациям и
lзическям липам_ всего

24000

24|oo 8l0 х 0,0(

взносы в 242оо а62 0fi
шатежи в цыях обеспечевия ремизации

lоглашевий с правитыьФвами ипоФршпых

ЕсYдаDств и межшнаDодЕыми оDmнизациями

24з00 863 х 0,0(

прочие выплаты (кроме выплт на 9купку товаров,
25000

и3 ших: исполпеflие судебЕых аýов РоссиЙскоЙ
Dедерации и мировых соглашений по возмецению
lреда, причипеЕяого в результате деятФьности

25I00 831 х 0,0(



расходы на закупку товаров, работ, усJtуц всеrc 26000 х 17 00l 700.0( 5 965 20о,0( 0,0( 0,0( l 1 0зб 500,0(

в том числе; заý/пку наJцяо-йсследовщельских и
)пытЕо-конФр)ftторских работ

26l00 24L х 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0{ 0,0( 0,0(

в том qисле: пDочие Dаботы- чспги 26ll0 24l о0(
увеличеЕие Фоимости яематеришьных

2612о 241 з20 0,0(

увелич€пце Фоимости ff еtrсшючшФьных прав
па результаты иmешекryшькой деmФьЕоств с
неопредел€пЕым срохом пФезяоrc использовшш

26lзо 24l з52 0,0(

)величецие стоЕмости неисшючитепьвых прав
Еа резупьтаты иmешекц/шьной депельности с
опредGлеЕным сDоком полезяого использования

26l40 24| з5з 0,0(

заý/пку товаров, рабФ, усJryг в цФях
капmшьЕоrc ремоmа rcсударсвенноrc
(миципмьною) иmеmва

262оо 24з 2 000 000,0( 0,0( 0,0( 0,о( 0,0( 0.0( 2 000 о00,0(

в том числе 26210 24з 222 0.0{

арендяш шата за пользовавие имуществом (за
исшючецием земыьных усаФков и друшх
обособленных природных обьектов)

2622о 24з z24 0,0(

работы, усrrуm по содержанпю имущества 262зо 24з 225 2 000 000,о( 2 000 000,0(

пDочие Dаботы- . 2624о 24з ?26 оо(
усrryги, работы длл цФей кщшшьных

мож€яий 2625о 24з 228 0,0(

иЕые вышаты текущеФ хараЕера физtrческtrм 26260 24з 296 0.0(

ивые вышаты текущего харшера
2627о 24з 291 0,0(

стоимости осЕовных сDедств 262ао 24з зlо 0-0(

увеличение стоимости строительЕых
26290 24з з44 0,01

увеличеяие стоимости прочих оборmных
262л.о 24з з46 0,0(

увФиченйе стопмости неисцючитФьЕых прав
la результаты интешекц/мьной деmfrьности с
lеопределенным сроком полезноrc использования

262Бо 24з з52 0,0(

увФичение Фоимости неисшючительных прав
la результаты иmеллекгушьной деятшьноФи с
lеопредФенным сроком полезЕого использования

262в0 24з з5з 0,0(

прочую зцупку rcваров, работ и услуг, всего 26з00 244 х 14 бз9 900,0( 5 965 200,0( 0,0( 8 674 700,0(

в том числе: прочие весоцишьпые вышаты
IеDсовФv в на1юФьяой бoDMe 26з l0 244 214

оплата Dабот- чспг 267ао 244 lo l64 40о 0( 4 363 200.0( 00( 5 80l 200 0(
УФУГИ СВЯЗИ 26з2| 244 22l 85 00о.0( 85 000.0(

Фанопортiые zбз22 2ц 222 0.0(
(омwнмьные чспш 26721 2ц 22з 24а2оо о( 248 200 0(
tренднш шда за пользовапие имуществом (за

лсшючевием земельных )лlаФков и других
)бособлевных поиDодяых объепов)

zбз24 244 224 0.0(

по 26з25 244 225 5 228 100.0( з збз 200 0( I 864 900,0(
IDочие Dаботы- чспгп 26з26 z44 226 4 58l 500 о( l 0о0 000.0( з 58r 500 0(
хрцование 26з21 244 227 21 600 о( 21 600.0(
/аJrуги, работы для целеЙ кшитшьных шоженпЙ 26з28 244 22а 0.0(

rрепдям шда за пользовщие з€мельвыми )цаФками
l другими обособлевпыми природвымu объеmами

26з29 244 z29 0-0(

социшьЕые компенсации персонаJry в
пьной (boDмe 26ззо 244 261 0,0(

vвеличеЁие Фоимости основных ( 26з4о 244 з10 з 2з7 0оо 0( l 462 000.0( I 775 000 0(
увеличение Фоимости вематериuьяых

аюивов 26з50 244 зz0 о,0(



увелвчение стоимоФи мФеришьЕых запасов 26збо 244 340 1 238 500.0( l40 о00,0( I о98 500,0(

увсличецие Фоцмостц rекарственЕых
Iрепаратов и материuов, прцменяемых в

,елипцнских целях
26з6| 244 34l l0 000,0( l0 000,0(

увеличевие ФоимоФи продуюов пmшия 26збz 244 з42 0.0(

)вqпчеЕие стоимости rcрюче-смшочных
26збз 2ц з4з 8 500,0( 8 500,0(

)велхqеЕие сто{моФи Фроительных
26збд zц з44 2l0 000,0( 210 000,0(

рФичение ФоимоФя мякоrc пввептаря 26з65 244 з45 55 000.0( 55 000,0(

увФkчение ФоимоФи прочих материцьЕых 26з66 244 з46 880 000,0( l40 000.0( 740 000,0(

)величение атоимости матерпцьных зшасов
ш цФ€й капшuьвых шожений

26з67 244 з47 0,0(

}ъе!цчеяие стоимости прочих мат9риilьных
lапасов одЕократiоrc применения

26з68 244 з49 75 000,0( 75 000,0(

ув€личеЕие Фоймости неиQшючительных прав

результаты пямекryцьной деятельноФи с 26з10 244 з52 0,0{

увеличеяие Фоимостп неисшючmельных прш
la результаты иптфекryuьцой деятФьЕостr с
)пmпеленным cDoKoM полезноФ использомния

26380 244 з5з 361 800,0{ збl 800,0(

закупка товаров, рабФ и услуг для о6€спечения
rcсryдарФвекпых (мувиципщьiьй) нужд в облаФп
reодезии и картоmафии вве ошок гоryдаDственного

26400 245 х

том числе] оплата 264|0 245 220

в том числе: ош8а рабщ- чслчг )м1 245 221

2Ml2 245 а),
коммшьные чспги 2641з 245 22з

в том чиФе: оплата рабш. yсшг 26414 245 224

работы, услуги по содержщию пмуцеФва 264l5 245

пDочие Dаботы. усшги 26416 245 226

264|7 245 z21

услугп, работы для цФей капитщь8ых
26418 245 228

аревднФ шата за пользование земФьпыми
дастками и другими обособлеввыми природными 264|9 245 229

стоимоФи основных сDедФв 2м20 245 зlо

ув€личевие Фоимости Еематеришьяых
264зо 245 з2о

увеличсние стоимости прочих оборотныl
2644о 245 з46

капитшьЕые вложения'в обьекы
рсударственЕой (мупшцtrлцьеой) собственности, 26500 40о 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе:приобретеЕие объепов
lедвшжимоrc пмущества государственными
*---,fl.пrцLIми\ w

265l0 4об 0,0(

строитФьство (рекоЕструкция) объеmов
iедвижимого имущеФва государФвеняыми
,йlLпйпяпrянм,\

26520 4о7 0,0(

э выплаты. всеrc 40000 lб 454 600 0( lб 454 600.0(

из них: возвDат в бюджет сDедств субсидии 40l оо бl0



Раздел 2.Сведения по выплатам на закупкп товаров, работ, услуг

}l! п/п Еапменованrе покдзателя
Код

строкп

год
начала
закупкп

Сумма

на 2020 г. текущий
финансовый год

па 2021 г. первый год
планового перцода

на 2О22 r. второй год
trланового перпода

за пределдмIl планового
перпода

выплаты на закyпку товаров, работ, чсл!т, всего 26000 х 9 525 900.0( 7 б88 900.0с 17 001 700.0( 0,0(

1.1

в том tlисле: по коrrrршсшr (договорам), закпюченным до начала тек)лцего финансового
года без примененllя норм Федерального закона от 5 апреля 20 1 3 г. J\Ъ 44-ФЗ <О

контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
26l00 х

1.2
по контракrшI (логоворам), шанируемым к закдючению в соответствуюцем финансовом

гоп без поименения HoDM 44-ФЗ u 22З-ФЗ
262оо х

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начаJtа текуцего финансового года с }^leтoм

гDебований 44-ФЗ g 22З -ФЗ
26з00 х l 49l 897,7( 1 89з 571,4 l 994 314,29

1.4.
по контраmам (логоворам), планируемым к зalкпючению в соответствующем финансовом

годч с yчетом тDебований 44-ФЗ и 223-ФЗ
26400 х 8 034 002,3( 5 795 з28,5,, 15 007 385,7l 0,0(

1.4.1
в том числе: за счет субсидий, предоставJIяемых на финансовое обеспечение

}ыполнения государственного (муншципального) задания
26410 х 2 010 000,04 2 002 400,0( 4 88з 600,0( 0,0(

1.4.1- l в том числе: в соответсвии с 44-ФЗ 264ll х 2 010 000,04 2 002 400.0( 4 883 600.0(
|.4,|.2. в соответствии с 22З-ФЗ 26412 х

|.4.z.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым rцшmа 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российскоfi Федерации
26420 х

|.4.2.1 в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 2642l х
14-22 в соответствш с 223-ФЗ 264z2 х

1-4-з. за счет счбсилий_ пDедосташяемых на осшестшение капитшьных вложений 264зо х

|.4.4 за счет сD€лств обязшсльного мелипинского сmжования 26440 х

|.4.4.1 в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 2644| х

1.4.4.2. в соответствии с 223-ФЗ 26442 х

1.4.5. за счет пDочих источников финапсового обеспечения 26450 х 6 024 002.2. з ,792 928 5-, l0 12з 785,71 0.0(
1.4.5.1 в том числе: в соответствии с 44-ФЗ 2645l х

|.4.5.2 в соответствии с 22З-ФЗ 26452 х 6 024 002-2t з 792 928.57 l0 12з ,785 7l
4того по концаmам, планируемым к заключению в соответств)лощем финансовом году в

:оответствии с 44_ФЗ. по соответствчюцемч годч закиIки
26500 х 2 010 000.04 2 002 400,0с 4 883 б00,0(

1 в том числе по годч начша закчIIки: 265 10 2020 2 010 000,04

z,2 в том числе по годч яачала закчпки: 26520 2021 2 002 400,0с
J в том Wсле по годч начаJIа закчпки: 265з0 2022 4 88з 600,0с

3
Итого по договорам, планируемым к зiлкпючению в соответсвующем финансовом году в
соответствии с 223-ФЗ, по соответств!,ющемy году закупки

26600 х 6 024 002,2( з 792 928,5'l \0 lzз 785,7| 0.0(

з.l в том числе по году начаJ]а зак}пки 266l0 202о 6 024 002.2t

з,2 в том числе по году начаJIа зак\пки: 26620 2021 3 792 928.51

з.з в том числе по году начала зак\пки: 266з0 2022 |0 12з 785-,71



Раздел 3.Сведенпя о меропрпtrffя]( по капшаБному ремопry

расходы на
меропрпяше,

всего:

па 2020 п (текущrй фшансовый гоф яа 202l г. (первый год шанового перпода) на 2022 г. (второй год шlанового периода)

в том шсле гражданской обороны и чрезвычайнш



Раздел 4.Справочпая ппформацпя

бюджетных инвестициf, (в части переданньж полfiомочий государственного заказчика в соответствии с Бюджешым кодексом Российской Федерацип), всего:

средств, в виде граатов, предоставJIяемых фrвическим лицам, всего:

и;:"щ * |

Прореюор по экономике

,Щирекгор филиала ФГБОУ

Главный бухгалтер

Начальник оФЭП

27.0з.202о

в г.салавате

/Э.Я.Алтынова/

/И.П.Мельникова./

,J


